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На протяжении четверти века руководство Латвийской Республики проводит 
политику дискриминация национальных меньшинств. Жертвой такой 
политики являются, прежде всего, русские, которые составляют около 40 
процентов населения.  

Отметим четыре важнейшие формы дискриминации. 

 Во-первых, лишение в 1992 г. трех четвертей русского населения прав 
гражданства. До сих пор около 40% русских имеют позорный для страны 
статус неграждан. Дети неграждан до сих пор становятся негражданами, то 
есть против них применяют репрессии за их этническое происхождение. 

.Во-вторых, русское население было лишено права на получение образования 
всех уровней на родном языке. В школах оно подвергается насильственной 
ассимиляции.  

 В-третьих, русский язык исключили из сферы общественного обращения. За 
его использование русские подвергаются драконовским штрафам.  

В четвертых, русская культура не финансируется из государственного 
бюджета, хотя русские являются исправными налогоплательщиками. 

В последние два года политика дискриминация трансформировалась в 
политику преследования. Преследованию подвергаются в первую очередь 
представители русской элиты. Назовем некоторые формы преследования. 

1.Русские активисты подвергаются стигматизации с помощью 
контролируемых государством СМИ.  

2.Спецслужбы разрушают русские общественные организации с помощью 
специально засланных агентов, а в случае невозможности разрушить мешают 
их текущей деятельности.  

3. Против русских активистов необоснованно возбуждают административные 
дела, их увольняют за общественную деятельность с работы. Такого рода 
преследованиям в последнее время подверглось около четырех десятков 
человек.  
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4 Руководство полиции безопасности необоснованно преследует в уголовном 
порядке лидеров русской общины. В настоящее время осуждено 6 человек, 
еще против 12 ведутся уголовные процессы.  

О заказном характере уголовных процессов ваш докладчик может судить по 
собственному опыту. За семь выступлений на телевидении и в прессе, в 
которых критиковались латвийские власти он попал под суд и теперь ему 
грозит пятилетнее тюремное заключение. Инициатором данного судебного 
преследования стал руководитель партии Национальное объединение Гайдис 
Берзиньш. Эта партия проводит национал-радикальную, практически 
нацистскую политику в отношении русских. 

 Мы уже докладывали на сессии ОБСЕ в 2016 г. о такой порочной практике 
руководства Латвии опубликовали на эту тему доклад 1. 

Однако ОБСЕ оставило все сигналы о преследовании русских в Латвии без 
ответа.   

Всякие попытки русских активистов противостоять преследованию 
спецслужб в рамках национальной правовой системы терпят провал.  

Так, докладчик обратился в конце 2016 г. в Генеральную прокуратуру страны 
с просьбой привлечь руководителя полиции безопасности Нормунда 
Межветса к ответственности за совершение им преступления преследования 
русских активистов, которое является разновидностью преступления против 
человечности. Прокуратуре был предоставлен доклад с доказательствами на 
55 страницах 

Прокуратура вела со мной полгода переписку, не смогла отвергнуть 
приведенные мною факты и просто отказалась рассматривать проблему. Это 
дало мне возможность обратиться в Международный уголовный суд(МУС) с 
заявлением о преступлении преследования. В поддержку моего заявления в 
МУС заявления подали еще несколько десятков человек. Заявление 
находится на рассмотрении Прокуратуры МУС.  

Несмотря на это преследование в отношении меня продолжается, и мое 
участие в ближайших сессиях ОБСЕ под большим вопросом, поскольку 
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можно  ожидать вынесения обвинительного заключения уголовного суда, 
поскольку он находится под контролем Министерства юстиции, которое 
возглавляет  Дзинтарс Раснач – один из руководителей Национального 
объединения.  

      

   




